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ИНСТИТУТСКИЙ
проспект
Администрация муниципального образования
«Городской округ Черноголовка»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2015 г. № 560
О реорганизации МУП «УЭ» в форме присоединения к нему МУП «СЕЗ ЖКХ»

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Положением «О создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий
на территории городского округа Черноголовка», принятым решением Совета депутатов от
25.08.2015 № 5-37/157, Уставом муниципального
образования «Городской округ Черноголовка», в
целях укрупнения, повышения эффективности
деятельности, а также недопущения банкротства хозяйствующих субъектов на территории
городского округа Черноголовка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное унитарное
предприятие муниципального образования «Городской округ Черноголовка» Московской области «Управление эксплуатации» (далее – МУП
«УЭ») в форме присоединения к нему муниципального унитарного предприятия «Служба единого заказчика ЖКХ» (далее – МУП «СЕЗ ЖКХ»).
2. Внести изменения в Устав МУП «УЭ» и утвердить его в новой редакции (прилагается).
3. Установить, что согласно статье 58 Гражданского кодекса Российской Федерации к МУП
«УЭ» переходят все права и обязанности присоединенного к нему МУП «СЕЗ ЖКХ» в соответствии с передаточным актом.
4. МУП «УЭ» и МУП «СЕЗ ЖКХ» совершить следующие действия, связанные с реорганизацией:
4.1. В течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в ИФНС по г. Ногинску Московской области о начале процедуры реорганизации с
указанием формы реорганизации.
4.2. Дважды, с периодичностью один раз в месяц, опубликовать в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц,
уведомление о реорганизации МУП «УЭ» в форме присоединения к нему МУП «СЕЗ ЖКХ» (далее реорганизация - предприятия).
4.3. В течение пяти рабочих дней после даты
направления уведомления в налоговый орган о
начале процедуры реорганизации уведомить в
письменной форме о реорганизации предприятия всех известных кредиторов в порядке, установленном пунктом 7 статьи 29 Федерального
закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ.
4.4. В месячный срок со дня вступления в силу
настоящего постановления провести совместно

с отделом по управлению имуществом и земельными ресурсами администрации (Пенина С.В.)
инвентаризацию имущества и обязательств
предприятия.
4.5. По результатам инвентаризации в десятидневный срок подготовить передаточный акт
в соответствии с требованиями статьи 59 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласовать с отделом по управлению имуществом и
земельными ресурсами администрации (Пенина С.В.) и представить в администрацию городского округа Черноголовка для утверждения.
4.6. Осуществить иные необходимые мероприятия, предусмотренные законодательством,
связанные с реорганизацией предприятия.
5. Директору МУП «УЭ» (Розанов О.А.):
5.1. Подготовить проект Устава МУП «УЭ»
в новой редакции и представить на утверждение в администрацию городского округа
Черноголовка;
5.2. Подготовить предложения по финансированию расходов, связанных с реорганизацией
предприятия.
5.3. Осуществить иные необходимые организационные и юридические действия, предусмотренные законодательством, связанные с
реорганизацией предприятия, в том числе связанные с внесением в единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности МУП «СЕЗ ЖКХ» и регистрацией устава МУП «УЭ» в новой редакции.
5.4. Представить в администрацию городского округа новую структуру предприятия.
6. Ответственность за сохранность муниципального имущества на период реорганизации
возложить на директора МУП «УЭ» Розанова О.А.
и и.о. директора МУП «СЕЗ ЖКХ» Хомича В.А.
7. Начальнику управления муниципальной
службы, кадров и организационно-правового
обеспечения администрации (Колганихина Л.В.)
осуществить организационно-штатные мероприятия в отношении и.о. директора МУП «СЕЗ
ЖКХ» в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
8. И.о. директора МУП «СЕЗ ЖКХ» (Хомич В.А.)
выполнить все действия, связанные с прекращением государственной регистрации договора
хозяйственного ведения имущества МУП «СЕЗ
ЖКХ».
9. Установить, что общий срок проведения
реорганизационных мероприятий не может
превышать трех месяцев со дня вступления в
силу настоящего постановления.
10. Опубликовать
настоящее
постановление в газете «Институтский проспект» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Городской округ Черноголовка» www.chgcity.ru.
11. Настоящее постановление вступает в силу
с момента его опубликования.
12. Контроль за исполнением настоящего

постановления возложить на первого заместителя Главы администрации – С.И. Тарасова.
Временно исполняющий обязанности Главы Администрации муниципального образования «Городской
округ Черноголовка» В.В. Авдонин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.09.2015 г. № 608
О внесении изменений в Схему размещения
рекламных конструкций, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ Черноголовка» от 24.02.2014 № 68

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Порядком согласования схем размещения рекламных конструкций, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 28.06.2013 №
462/25 «О внесении изменения в Положение о
Главном управлении по информационной политике Московской области и утверждении порядка согласования схем размещения рекламных
конструкций», учитывая согласование Главного
управления по информационной политике Московской области от 21.09.2015 № 35Исх – 6402
(от 21.09.2015 № 133ВХ-5562/2015),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Городской округ Черноголовка» Московской области, утвержденную
постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ Черноголовка» от 24.02.2014 № 68 «Об утверждении схемы
размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Городской
округ Черноголовка» (в редакции постановлений от 17.10.2014 № 636, от 31.10.2014 № 660,
от 27.01.2015 № 32, от 17.06.2015 № 391), изложив строки №№ 40, 41 приложения «Адресная
Администрация городского округа Черноголовка сообщает новое месторасположение отделов Администрации, которые
ранее располагались по адресу Институтский пр., 10:
Институтский пр., д.8
(здание МУП «Управление эксплуатации»):
Общий отдел (Канцелярия) — каб. 107
Земельный отдел — каб. 103 и 105
Юридический отдел — каб. 205 и 211
Отдел капитального строительства — каб.210

программа установки и эксплуатации рекламПредседатель Межведомственной комиссии:
ных конструкций» согласно приложению к наТарасов С.И. — Первый заместитель Главы
стоящему постановлению.
Администрации;
2. Опубликовать настоящее постановление в
Заместитель председателя Межведомственпечатном издании «Институтский проспект» и ной комиссии:
разместить в информационно-телекоммуникаСокол Н.В. — заместитель Главы администрационной сети «Интернет» на официальном сай- ции – начальник управления по экономике;
те муниципального образования «Городской
округ Черноголовка».
Члены Межведомственной комиссии:
3. Контроль за выполнением настоящего поХристюк Т.А. — начальник отдела архитекстановления оставляю за Первым заместителем туры и градостроительства управления ЖКХ,
Главы Администрации Тарасовым С.И.
архитектуры и градостроительной политики
администрации;
Временно исполняющий обязанности Главы АдмиХожаинов Р.В. — начальник отдела ЖКХ
нистрации муниципального образования «Городской управления ЖКХ, архитектуры и градостроиокруг Черноголовка» В.В. Авдонин
тельной политики администрации;
Цаценкин А.С. — заместитель начальника управления ЖКХ, архитектуры и градоПОСТАНОВЛЕНИЕ
строительной политики - начальник отдела
строительного контроля и капитального строиот 01.10.2015 г. № 639
тельства администрации;
Артемова А.Е. — начальник УФМСпо г. НогинО создании межведомственной комиссии по
привлечению к налогообложению организаску Московской области, полковник внутренций, индивидуальных предпринимателей и
ней службы (по согласованию)
физических лиц, уклоняющихся от деклариКарпова М.В. — начальник ИФНС по г. Норования доходов и уплаты налогов от оказагинск Московской области (по согласованию)
ния услуг по ремонту квартир в новостройках
Яньков А.Ф. — начальник отдела полиции по
В целях повышения экономического и на- городскому округу Черноголовка МУ МВД Рослогового потенциала муниципального образо- сии «Ногинское» (по согласованию)
вания «Городской округ Черноголовка» путём
по согласованию — представители управляюпривлечения к налогообложению организаций, щих компаний, ТСЖ, ЖСК во вновь вводимых в
индивидуальных предпринимателей и физиче- эксплуатацию многоквартирных жилых домов;
ских лиц, уклоняющихся от декларирования доходов и уплаты налогов от оказания услуг по реСекретарь Межведомственной комиссии:
монту квартир в новостройках, в соответствии
Окулов С.А. — начальник экономического отс Планом-графиком совместных действий орга- дела управления по экономике Администрации
нов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Московской области по вы- Приложение № 2 к постановлению
явлению и привлечению к налогообложению Администрации муниципального
организаций, индивидуальных предпринимате- образования «Городской
лей и физических лиц, получающих доходы от округ Черноголовка» от
оказания платных услуг по ремонту квартир во 01.10.2015 года № 639
вновь построенных многоквартирных домах и
не уплачивающих налоги, утверждённым Пер- Положение о межведомственной комиссии по
вым заместителем Председателя Правительства привлечению к налогообложению организаМосковской области Габдарахмановым И.Н. от ций, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, уклоняющихся от деклари15.05.2013 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Межведомственную комиссию по
привлечению к налогообложению организаций,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, уклоняющихся от декларирования
доходов и уплаты налогов от оказания услуг по
ремонту квартир в новостройках (далее – Межведомственная комиссия).
2. Утвердить состав Межведомственной комиссии (приложение № 1).
3. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии (приложение № 2).
4. Разместитьнастоящее постановление в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Городской округ Черноголовка» - www.chgcity.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

рования доходов и уплаты налогов от оказания услуг по ремонту квартир в новостройках

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по привлечению к налогообложению организаций, индивидуальных предпринимателей и физических
лиц, уклоняющихся от декларирования доходов
и уплаты налогов от оказания услуг по ремонту квартир в новостройках (далее - Межведомственная комиссия) является коллегиальным
совещательным органом, координирующим
взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования «Городской
округ Черноголовка» с территориальными подразделениями федеральных и областных исполнительных органов государственной власти по
реализации мер, направленных на пополнение
доходной части бюджета городского округа Черноголовка за счет уплаты налогов от оказания
платных услуг по ремонту квартир во вновь поВременно исполняющий обязанности Главы Адми- строенных многоквартирных домах.
1.2. Межведомственная комиссия создана для
нистрации муниципального образования «Городской
округ Черноголовка» В.В. Авдонин
разработки рекомендаций по вопросам, относящимся к ее компетенции.
1.3. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется КонституциейРоссийской Федерации, федеральными законами и
Приложение № 1 к постановлению
иными нормативными правовыми актами Росадминистрации муниципального
сийской Федерации, законами и иными нормаобразования «Городской
тивными правовыми актами Московской обокруг Черноголовка» от
ласти, Уставом муниципального образования
01.10.2015 года № 639
«Городской округ Черноголовка» Московской
Состав межведомственной комиссии по приобласти и иными нормативно-правовыми аквлечению к налогообложению организаций,
тами органов местного самоуправления городиндивидуальных предпринимателей и физиского округа Черноголовка, а также настоящим
ческих лиц, уклоняющихся от декларироваПоложением.
ния доходов и уплаты налогов от оказания ус1.4. Персональный состав Межведомственлуг по ремонту квартир в новостройках
ной комиссии и ее численность утверждаются постановлением администрации городского
округа Черноголовка.
2

2. Основные функции Межведомственной
комиссии
Основными функциями Межведомственной
комиссии являются:
2.1. Координация и обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с территориальными подразделениями
федеральных и областных исполнительных органов государственной власти при реализации
мер, направленных на пополнение доходной части бюджета муниципального образования «Городской округ Черноголовка» за счет уплаты
налогов от оказания платных услуг по ремонту
квартир во вновь построенных многоквартирных домах.
2.2. Выработка предложений по организации
работы, связанной с:
2.2.1. Разработкой и утверждением графика
проведения осмотров жилых помещений для
выявления фактов оказания платных услуг по
ремонту жилья организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, уклоняющихся от уплаты налогов.
2.2.2. Размещением на стендах в подъездах
многоквартирных домов информации о необходимости уплаты налогов организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, оказывающих платные
услуги по ремонту квартир, а также информации Управления Федеральной миграционной
службы по Московской области.
2.2.3. Размещением на стендах в подъездах
многоквартирных домов информации о необходимости уплаты налога в виде фиксированного
авансового платежа иностранными гражданами после получения в территориальном подразделении Федеральной миграционной службы в
установленном порядке патента на осуществление трудовой деятельности у физических лиц
и ответственности организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц за
несоблюдение действующего законодательства.
2.3. Обеспечение координации работы по
проведению рейдов на основании полученной
информации по выявлению фактов оказания
организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами платных услуг по ремонту жилья и уклоняющихся от уплаты налогов и составлению списков организаций,
индивидуальных предпринимателей с указанием ИНН и места постановки на учет в налоговом
органе, физических лиц с указанием ФИО, места
регистрации в Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.
2.4.Обеспечение координации работы по передаче в территориальную налоговую инспекцию информации о выявленных в ходе рейдов
сведений об организациях, индивидуальных
предпринимателях и физических лицах, оказывающих платные услуги по ремонту жилья и
уклоняющихся от уплаты налогов.
2.5. Обеспечение координации работы по
передаче в территориальные подразделения
Управления Федеральной миграционной службы по Московской области сведений об иностранных гражданах, осуществляющих трудовую деятельность по ремонту жилья и
уклоняющихся от уплаты налогов, в местах осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами и их работодателях.
2.6. Разработка мероприятий по увеличению
доходной части бюджета муниципального образования «Городской округ Черноголовка» за
счет уплаты налогов от оказания платных услуг по ремонту квартир во вновь построенных
многоквартирных домах и внесение их в установленном порядке на рассмотрение Главы администрации муниципального образования
«Городской округ Черноголовка».
2.7. Обобщение и анализ итогов работы, проведенной Межведомственной комиссией.
3. Права Межведомственной комиссии
Межведомственная комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:
3.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к ее компетенции.
3.2. Образовывать рабочие группы по различным вопросам для подготовки рекомендаций,
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предложений, проектов нормативных и иных
правовых актов и других материалов к заседаниям Межведомственной комиссии, привлекать для участия в деятельности рабочих групп
представителей правоохранительных органов,
государственных и общественных организаций.
3.3Создавать рейдовые группы в целях выполнения мероприятий плана-графика проведения осмотров жилых помещений для выявления фактов оказания платных услуг по ремонту
жилья организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, уклоняющихся от уплаты налогов.
3.4. Приглашать в установленном порядке на
заседания Межведомственной комиссии и заслушивать руководителей территориальных
подразделений федеральных и областных исполнительных органов государственной власти,
представителей органов местного самоуправления, руководителей предприятий и организаций, предпринимателей, осуществляющих свою
деятельность без образования юридического
лица, о проводимой ими работе по пополнению
доходной части бюджета за счет уплаты налогов
от оказания платных услуг по ремонту квартир
во вновь построенных многоквартирныхдомах.
3.4. Запрашивать и получать в установленном
порядке у территориальных подразделений федеральных и областных исполнительных органов государственной власти, органов местного
самоуправления, руководителей предприятий,
организаций, учреждений, предпринимателей,
осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица, информацию, необходимую для работы Межведомственной
комиссии.
3.5. Вносить в установленном порядке предложения и проекты решений Межведомственной комиссии Главе администрации городского
округа Черноголовка, территориальным подразделениям федеральных и областных исполнительных органов государственно власти, Совету
депутатов муниципального образования «Городской округ Черноголовка» по реализации мер,
направленных на увеличение доходной части
бюджета .
4. Организация деятельности Межведомственной комиссии
4.1. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
утверждаемым планом работы.
4.2. Заседания Межведомственной комиссии
проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
4.3. Решения Межведомственной комиссии
оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании
Межведомственной комиссии и ответственным
секретарем Межведомственной комиссии.
4.4. Решения Межведомственной комиссии
рассылаются членам Межведомственной комиссии и другим заинтересованным лицам ответственным секретарем Межведомственной
комиссии в недельный срок после проведения
ее заседания.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2015 г. № 650
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования
«Городской округ Черноголовка» от 13.10.2014
№ 620 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городском округе Черноголовка на 2015-2019
годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая Решение Совета депутатов муниципального образования
«Городской округ Черноголовка» от 26.12.2014 №
5-28/124 «О бюджете муниципального образования «Городской округ Черноголовка» на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»,

на 2015-2019 годы», внести соответствующие из1. Внести в постановление Администрации менения в подсистему по формированию мунимуниципального образования «Городской округ ципальных программ Московской области ГАС
Черноголовка» от 13.10.2014 № 620 «Об утверж- «Управление» (www.monitoring.mosreg.ru).
дении муниципальной программы «Развитие
4. Настоящее постановление вступает в силу с
предпринимательства в городском округе Чер- момента опубликования.
ноголовка на 2015-2019 годы» (в редакции по5. Контроль за выполнением настоящего постановлений Администрации от 31.12.2014 № становления оставляю за собой.
859, от 06.04.2015 № 211, от 17.06.2015 № 389, от
13.07.2015 № 443) (далее – постановление) следу- Временно исполняющий обязанности Главы Адмиющие изменения:
нистрации муниципального образования «Городской
1.1. Утвердить подпрограмму «Поддержка ма- округ Черноголовка» В.В. Авдонин
лого и среднего предпринимательства» муни- Полный текст постановления доступен на сайте www.chgcity.ru
ципальной программы городского округа Черноголовка «Развитие предпринимательства в
городском округе Черноголовка на 2015 – 2019
годы», утвержденной постановлением, в новой
редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Институтский проспект» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Городской округ Черноголовка» www.chgcity.ru.
3. Лицам, ответственным за реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городском
округе Черноголовка на 2015-2019 годы», внести соответствующие изменения в подсистему по формированию муниципальных программ Московской области ГАС «Управление»
(www.monitoring.mosreg.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации – начальника управления по РЕШЕНИЕ № 5-40/178
экономике Сокол Н.В.
от «29» сентября 2015 г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Совет депутатов
муниципального
образования «Городской
округ Черноголовка»

Временно исполняющий обязанности Главы Адми- О внесении изменений в Решение Совета денистрации муниципального образования «Городской путатов муниципального образования «Городской округ Черноголовка» от 26.12.2014 №
округ Черноголовка» В.В. Авдонин
Полный текст постановления доступен на сайте www.chgcity.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2015 г. № 657
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования
«Городской округ Черноголовка» от 13.10.2014
№ 619 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики городского
округа Черноголовка на 2015-2019 годы»

5-28/124 «О бюджете муниципального образования «Городской округ Черноголовка» на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ Черноголовка»
Московской области, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Городской округ Черноголовка», Совет депутатов

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор- РЕШИЛ:
ганизации местного самоуправления в Россий1. Внести в решение Совета Депутатов от
ской Федерации», Решением Совета депутатов 26.12.2014 № 5-28/124 «О бюджете муниципальмуниципального образования «Городской округ ного образования «Городской округ ЧерноголовЧерноголовка» от 15.09.2015 № 5-38/165 «О вне- ка» на 2015 год и на плановый период 2016 и
сении изменений в Решение Совета муници- 2017 годов» ( в редакции решений от 17.03.2015
пального образования «Городской округ Черно- № 5-30/131, от 23.03.2015 № 5-31/134, от
головка» от 26.12.2014 № 5-28/124 «О бюджете 19.05.2015 № 5-33/142, от 28.05.2015 № 5-34/149,
муниципального образования «Городской округ от 09.06.2015 № 5-35/151, от 11.08.2015 №
Черноголовка» на 2015 год и на плановый пери- 5-36/154, от 25.08.2015 № 5-37/164, от 15.09.2015
од 2016 и 2017 годов»,
№ 5-38/165, от 22.09.2015 № 5-39/170) следующие
изменения:
1.1. В подпункте «б» пункта 1 статьи 1 цифру
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в му- «784 748,8» заменить цифрой «792 637,5».
1.2. В подпункте «в» пункта 1 статьи 1 цифру
ниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики «168 461,6» заменить цифрой «176 350,3».
1.3. В абзаце первом пункта 1 статьи 35 цифру
городского округа Черноголовка на 2015-2019
годы», утвержденную постановлением админи- «20 519,3» заменить цифрой «20 879,3».
1.4. В абзаце втором пункта 2 статьи 35 цифру
страции муниципального образования «Городской округ Черноголовка» от 13.10.2014 № 619 «20 519,3» заменить цифрой «20 879,3».
2. Приложения 3, 4, 5, 11 изложить в новой
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и мо- редакции (прилагаются).
3. Опубликовать настоящее Решение в газете
лодежной политики городского округа Черноголовка на 2015-2019 годы» (в редакции поста- «Институтский проспект» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Инновления от 08.06.2015 № 367).
2. Опубликовать настоящее постановление в тернет» на официальном сайте муниципальногазете «Институтский проспект» и разместить в го образования «Городской округ Черноголовка»
информационно-телекоммуникационной сети www.chgcity.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с мо«Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Городской округ Черноголов- мента опубликования.
ка» www.chgcity.ru.
3. Лицам, ответственным за реализацию ме- Глава муниципального образования
роприятий муниципальной программы «Разви- «Городской округ Черноголовка»
тие физической культуры, спорта и молодеж- О.В. Егоров
ной политики городского округа Черноголовка
3

Отдел образования
Администрации муниципального
образования «Городской округ
Черноголовка» информирует

В

соответствии с п. 16 Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего
общего образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400
– выпускникам прошлых лет,
– лицам, обучающимся по образовательным
программам среднего профессионального
образования,
– обучающимся, получающим среднее общее образование в иностранных образовательных
организациях.
для участия в написании итогового сочинения необходимо зарегистрироваться в отделе
образования Администрации муниципального образования «Городской округ Черноголовка»
по адресу: Институтский проспект, д.8, контактные телефоны: +7 (49 652) 2-35-25, 2-46-90.

обязательно даже при движении в населенном
пункте), Латвии и Эстонии.
Что касается светоотражающей одежды для
пешеходов, то существует возможность принятия поправок в законодательство, позволяющих
сделать фликеры обязательными элементами
для детской одежды. По мнению чиновников,
это позволит снизить детский травматизм на
дорогах.

Пополнить карту «Стрелка» теперь
можно в торговой сети«Связной»

О

ператор проекта «Стрелка» ООО «ЕТК» и
НКО «Рапида» (оператор систем Rapida и
Contact) создали новый удобный сервис
для всех пассажиров подмосковного транспорта. Внести денежные средства на карту «Стрелка» теперь можно в любом из 484 магазинов торговой сети «Связной» в Москве и Подмосковье.
Пополнить карту можно как в кассах «Связного», так и через платежные терминалы: на главном экране устройства выбрать изображение
Режим работы отдела образования Админи- карты «Стрелка», указать 11-значный номер карстрации: ежедневно с 8:00. до 18:00, обед с 13:00 ты и внести необходимую сумму денег.
до 14:00; суббота, воскресенье – выходной.
Карта «Стрелка» не только проста в использовании, но и позволяет пассажиру экономить на
проезде:первые 10 поездок на внутригородском
маршруте с регулируемым тарифом - по 28 рублей, следующие 10 поездок - по 26 рублей и так
В российские правила дорожного
далее вплоть до 18 рублей за поездку. Таким обдвижения внесли ряд поправок,
разом, оплачивая проезд «Стрелкой»на маршрукасающихся пешеходов.
тах городского сообщения с регулируемым таОдним из изменений в ПДД
рифом в течение 30 дней, можно сэкономить
является требование носить в
более 1000 рублей.
тёмное время суток одежду со
На сегодняшний день владельцами карты
светоотражающими элементами.
«Стрелка» стали более 790 тысяч человек. По
равительство внесло ряд изменений в карте совершено более 35 миллионов поездок.
Правила дорожного движения, которые В целом, более 50% пассажиров оплачивают
затронут как водителей, так и пешехо- «Стрелкой» проезд на общественном транспорте
дов. Документ опубликован на сайте кабинета Московской области.
министров.
Теперь пешеходы в темное время суток в обязательном порядке должны носить одежду со
светоотражающими элементами при движении
Прием Представителя
по проезжей части в темное время суток вне науполномоченного
по правам человека
селенных пунктов. Правило вступило в силу с 1
в
Московской
области
в городском округе
июля 2015 года.
Черноголовка
проводится
Стоит отметить, что Россия является далеко
каждую последнюю среду месяца
не первой страной, в которой пешеходов обяс 12:00 до 14:00 в Общественной
зали носить фликеры (так называются светоприемной Губернатора МО,
отражающие элементы, крепящиеся к одежде).
по
адресу:
Институтский пр., д.8,
В частности, такой закон с 2010 года действу14
подъезд,
3 этаж.
ет в Белоруссии. "Светящихся пешеходов" также можно увидеть на дорогах Швеции, Финляндии (там ношение фликеров или катафотов

П

Уважаемые жители!

Номера газет «Институтский проспект» можно найти: на стойке информации в Администрации городского округа Черноголовка, фойе
Поликлиники «Больница НЦЧ РАН»,
фойе МУП «УЭ»

Внимание!
Стрельбы на полигоне

Командование Московского Высшего Командного училища извещает, что на территории полигона, в районе: 500 м северо-восточнее деревни Починки, 200 м восточнее
деревни Соколово, 1 км восточнее Буреломки, 1 км юго-восточнее города Черноголовка, 1 км южнее деревни Стромынь,
500 м западнее деревни Щекавцево, 800 м
северо-западнее деревни Жилино-Горки с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
с 6:00 до 24:00 будут проводиться стрельбы
и подрывы.
Пребывание людей на
территории полигона
категорически запрещено!

О

тдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области информирует, что
прием граждан по вопросам опеки
и попечительства будет осуществляться каждый четверг с 09:30 до 13:00 по
адресу: Институтский пр-т, д.8, подъезд 14,
помещение ТИК (по лестнице направо).

Информация по телефону:

+7 (49 652) 2-31-88

Бесплатная юридическая
консультация для жителей
Черноголовки 29 октября 2015 года
Предварительная запись по телефонам
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